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1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины:  Овладение основными методами, приемами, 

технологиями и этическими основами делового общения. 

Основные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов профессионально необходимых знаний в 

области профессиональной этики, ознакомление студентов с этическими 

принципами деловых отношений;  

- освоение этико-психологических основ делового взаимодействия и 

разрешения служебных конфликтов. 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Деловая 

этика» входит в вариативную часть  блока «Б1.В. Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.7). 

Дисциплина «Деловая этика» опирается на знания, умения и 

компетенции, сформированные при изучении следующих учебных дисциплин:  

− Философия  

− Менеджмент  

− Социология  

− Психология.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплины:  

- Основы управления персоналом. 

2.1.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине: 

Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготов
ку, час. 

Форма СРС Форма контроля 

Этические проблемы 
деловых отношений 

5 Работа с 
лекционным 
материалом, 
учебной 
литературой 

опрос 

Проблема контроля 5 Работа с опрос 



качества деловой эти-ки в 
организации 

лекционным 
материалом, 
учебной 
литературой 

Критические сферы 
этического регулиро-
вания в организации 

4 Работа с 
лекционным 
материалом, 
учебной 
литературой 

опрос 

Деловое общение в 
формировании имиджа 
успешного менеджера 

4 Работа с 
лекционным 
материалом, 
учебной 
литературой 

опрос 

Общение как социально-
психологическая 
проблема 

5 Работа с 
лекционным 
материалом, 
учебной 
литературой 

опрос 

Визуальные, акусти-
ческие, тактильные, 
кинесические, проксе-
мические, акустические, 
паралингвистические и 
экстралингвистические 
средства общения 

5 Работа с 
лекционным 
материалом, 
учебной 
литературой 

опрос 

Психологические типы 
собеседников 

4 Работа с 
лекционным 
материалом, 
учебной 
литературой 

опрос 

Язык менеджера. 
Культура речи.  

4 Работа с 
лекционным 
материалом, 
учебной 
литературой 

опрос 

 
2.2.Методические указания по освоению дисциплины (для 

обучающихся):  
Для освоения дисциплины следует обратиться к рабочей программе 

дисциплины и фондам оценочных средств. В рабочей программе 
описываются темы и разделы, на которые необходимо обратить особое 



внимание, так как они ориентированы на формирование будущих 
профессиональных знаний бакалавра. Фонды оценочных средств 
предназначены для проверки умений и применения знаний знаний 
обучающегося и отдельными этапами подготавливают к итоговой 
аттестации, формируя, общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции, предусмотренные стандартом. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  
- выполнение контрольных и курсовых работ; 
- подготовку к итоговой, или промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену или зачету). 
При домашней подготовке к семинарским (практическим) занятиям по 

каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные 
источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, 
подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме 
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия 
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на 
умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 
деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 
Дисциплину следует изучать не только на основании лекций и 

практических занятий. Необходимо прибегать к различным источникам 
информации, в том числе ресурсам сети Интернет, официальным изданиям 
министерств и ведомств, специализированным сайтам. В электронной 
библиотечной системе имеются достаточное количество изданий учебников 
и научных сборников для самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 
обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 
инновационных игр, пакетов прикладных программам.  

Каждая тема сопровождается вопросами для повторения. По прошествии 
темы студенту рекомендуется проверить усвоение знаний путем ответа на 
вопросы темы, а также на тестовые задания, при необходимости – решить 
задачи. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент 
может подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме 
или эссе. Чаще всего это тестирование. При выполнении тестов необходимо 
обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке 
учебного заведения. 



 

2.3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

Реферат 

Реферат – письменный доклад или выступление по определённой 
теме, в котором собрана информация из одного или нескольких 
источников на заданную тему. 

Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-
2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 
14 Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный, границы 
полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. 
Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

Требования, которым должен отвечать реферат: 
• реферат должен быть выполнен на высоком профессиональном 

уровне, при его подготовке должны быть использованы последние 
законодательные акты, инструктивные материалы, литературные 
источники, материалы лекционного курса и практические навыки; 

• при подготовке реферата практический материал и литературные 
источники должны быть увязаны с избранной темой, актуализированы 
на текущее время, позволять полностью ее раскрыть; 

• реферат должен быть правильно оформлен, написан разборчиво, 
грамотно и аккуратно. 

Процесс подготовки и защиты реферата включает следующие 
этапы: 

- выбор темы; 
- составление плана; 
- изучение вопросов, намеченных в плане: 
- подбор литературы и ознакомление с ее содержанием; 
- подбор практического материала по теме реферата; 
- оформление реферата; 
- проверка реферата преподавателем и его оценка. 
 

Темы рефератов: 
1. История становления этикета в России 

2. Приветствие и представление к культуре народов мира 

3. Знакомство, представление и титулирование в современном 

деловом этикете 

4. Кодексы делового поведения и их роль в деятельности фирм. 

Проблема внедрения  кодексов в России.  



5. Требования этикета к организации и планированию рабочего 

времени. 

6. Типичные ошибки руководителя, связанные с нарушением 

этических норм. 

7. Этикет служебных отношений мужчины и женщины. 

8. Этикет деловых встреч и совещаний. 

9. Этикет наказания и поощрения. 

10. Подарки в деловых отношениях. 

11. Смена места работы и этикет 

12. Визитная карточка как средство делового общения. 

13. Этикет презентации. 

14. Требования этикета к содержательной и организационной 

подготовке деловых переговоров 

15. Правила поведения участников деловых переговоров 

16. Национальная специфика невербальных средств общения 

17. Имидж фирмы, его составляющие. Интерьер служебного 

помещения как составляющая имиджа фирмы 

18. Этикет электронных коммуникаций 

19. Требования этикета к оформлению официального делового 

письма 

20. Виды деловых приемов 

21. Этикет поведения за столом: правила сервировки стола, 

использования столовых приборов и т.п. 

22. Национальная специфика делового общения. 

 

2.4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по 

данной дисциплине. 
 

Зачет  
Зачёт - форма проверки усвоения теоретического учебного материала и 



знаний, полученных на практических и семинарских занятиях, и полноты 
выполнения всех заданий в соответствии с программой дисциплины. 
            Вопросу к зачету: 

1. Предмет изучения этики. 

2. Социальные и нравственные нормы. 

3. Сущность деловой этики. 

4. Принципы и закономерности деловых отношений. 

5. Возникновение деловой этики (бизнес-этика). 
6. Корпоративная этика. 
7. Деловая российская этика. 
8. Основные концепции предпринимательской этики. 
9. Место деловой этики в системе этического знания. 
10. Соотношение морали и бизнеса. 
11. Взаимоотношения предпринимательства с политикой, правом, 

религией, искусством, наукой. 
12. Роль бизнеса в глобализации экономики и культуры. 
13. Понятие международные кодексы. 
14. Природа и сущность этики деловых отношений. 
15. Конкуренция как вид взаимоотношений. 
16. Социальная ответственность предпринимательства. 
17. Нормы и ценности предпринимательской деятельности. 
18. Теории лидерства. 
19. Стили руководства. Лидер и руководитель. 
20. Качества руководителя как личности. 
21. Виды, модели отношений и поведения между руководителем и 

подчиненными. 
22. Этичность методов принятия управленческих решений. 
23. Руководитель как работодатель. 
24. Управление и самоуправление карьерой. 
25. Карьера и личная жизнь. 
26. Классификация социальных групп. 
27. Социальная группа как объект управления. 
28. Формальные и неформальные социальные группы. 
29. Производственный коллектив как система. 
30. Функции производственного коллектива. 
31. Этапы развития производственного коллектива. 
32. Характер межличностных отношений в служебном коллективе. 
33. Морально-психологический климат в коллективе и его влияние на 

результаты деятельности. 
34. Способы регулирования отношений в коллективе. 
35. Понятие команды. Специфика работы в команде. 
36. Профсоюзы и их роль в организации производственного процесса. 
37. Предприниматель как социальный тип личности. 



38. Личные и деловые качества современного человека. 
39. Имидж и деловая репутация предпринимателя. 
40. Философия организации как форма внутрифирменной морали. 
41. особенности деловой этики в разных странах мира. 
42. Американская этика бизнеса. 
43. Европейская этика бизнеса. 
44. Азиатская этика деловых отношений. 
45. Формирование этики делового общения. 
46. Основы риторики как искусства красноречия. 
47. Подготовка и проведение деловой беседы. 
48. Организация публичного выступления. 
49. Культура деловой дискуссии. 
50. Подготовка и проведение делового совещания. 
51. Роль информации в современном мире. 
52. Письменное общение и деловая переписка. 
53. Деловая беседа по телефону. 
54. Невербальные коммуникации как форма общения. 
55. Виды дипломатических приемов. 
56. Подготовка и проведение дипломатического приема. 
57. Этика приветствия и представления. 
58. Происхождение и развитие этикета. 
◦ Этикет вручения визитных карточек. 
 

 

2.5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающих по дисциплине: 

Основная литература: 

1. Семенов, А.К. Психология и этика менеджмента и бизнеса : учебное 
пособие / А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. - 7-е изд. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 276 с. : ил. - (Учебные издания 
для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02644-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453928 

2. Титова, Л.Г. Технологии делового общения : учебное пособие / Л.Г. 
Титова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-01347-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436854 

3. Социальная ответственность менеджмента : учебник / под ред. В.Я. 
Горфинкель, А.И. Базилевич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. : ил. - 
Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02455-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446507 

4. Хоманн, К. Экономическая этика и этика предпринимательства / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446507


К. Хоманн, Ф. Бломе-Дрез ; пер. С.М. Курбатова, К.Н. Костюк. - М. : Директ-
Медиа, 2013. - 227 с. - ISBN 978-5-4458-2215-8 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137214 

 

Дополнительная литература: 
5. Управление персоналом : учебное пособие / Г.И. Михайлина, Л.В. 

Матраева, Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк. - 3-е изд. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-01749-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363 

6. Современный менеджер : учебное пособие / А.Т. Стадник, Т.М. 
Рябухина, Т.А. Стадник и др. ; Новосибирский государственный аграрный 
университет, Экономический факультет. - 2-е изд., доп. - Новосибирск : 
НГАУ, 2015. - 171 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94477-137-7 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437006 

7. Болотова, А.К. Прикладная психология в бизнес-организациях: методы 
фасилитации : учебное пособие / А.К. Болотова, А.В. Мартынова. - М. : 
Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 320 с. - (Учебники 
Высшей школы экономики). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-0987-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227274 

8. Преображенский, Г.М. Этика разделенного опыта / 
Г.М. Преображенский. - СПб : Алетейя, 2013. - 220 с. - ISBN 978-5-91419-
738-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135744 

9. Скворцов, А.А. Этика: учебник для бакалавров/А.А. Скворцов. – 2-е 
изд., испр. – доп. – М.: Юрайт, 2014. – 310 с. (Г) 

10. Егоров, П.А. Этика: учеб.пособие/П.А. Егоров, В.Н. Руднев. – М.: 
ИНФРА-М, 2014. – 158 с. 
 
 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 
• http://www.iqlib.ru  - Интернет-библиотека образовательных изданий, в 

которой собраны электронные учебники, справочные и учебные 
пособия; 

• http://www.biblioclub.ru  -  Электронная библиотечная система 
«Универсальная библиотека-online». Интернет-библиотека 
образовательных изданий, в которой собраны электронные учебники, 
справочные и учебные пособия; 

• http://www.gov.ru - Официальный сайт Правительства РФ содержит 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437006
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135744
http://www.biblioclub.ru/


нормативные правовые документы, обзор событий в министерствах и 
ведомствах; 

 
Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом 
Института социальных и гуманитарных знаний 
Протокол №5 от «30» мая 2017г. 
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Зав. кафедрой  Хабибрахманова О.А. к.ист.н., доцент 
 
 
 


